
Что такое интернет-сервис?

— Это постоянный контроль Вашей отопительной    
 установки Vaillant через Интернет квалифицированными  
 сервисными специалистами

— Это экономия Вашего времени и расходов
 на вызов сервисного специалиста на дом

— Это Ваше спокойствие за свой домашний комфорт

vrnetDIALOG:
 интернет-сервис Vaillant

Новинка 2008

vrnetDIALOG vrnetDIALOG
830

vrnetDIALOG 
860

GSM/GPRS модем В/Гц 230/50 
(для модема) 

24

230/50

Потребляемая мощность ВА ‹ 10 ‹ 10

Допустимая температура 
окружающего воздуха °C 30 30

Класс защиты II II

Размеры мм 97x146x139 160x260x55

Вес / г ок. 500 ок. 500

Оснащение:

GSM / GPRS модем · ·
Настенный монтаж · ·
Возможность 
встраивания в котёл

·

Внешние входы — 2х230В
2х24В

Коммутируемые выходы — 2х230В

GPRS антенна · ·

Технические характеристики vrnetDIALOG

Горячая линия для технических консультаций Vaillant: 

+7 495 / 921 45 44 (круглосуточно)

info@vaillant.ru    www.vaillant.ru

Ваш авторизованный 
сервисный партнёр Vaillant:

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


   Теперь связь с Вашей  отопительной установкой    
   возможна на любом расстоянии!

Хотите, чтобы Ваша отопительная система 
Vaillant всегда была под надёжным контро-
лем, даже когда Вас нет дома? Устройство 
vrnetDIALOG даёт Вам такую возможность! 
Подключите его к отопительной установке 
Vaillant и доверьте тепло своего дома забот-
ливому специалисту. При помощи устрой-
ства vrnetDIALOG сервисный специалист 
имеет постоянную связь с Вашей отопитель-
ной системой Vaillant на расстоянии. Он 
может осуществлять её контроль, изме-
нение настроек и диагностику неисправ-
ностей. При этом Вы почувствуете только 
абсолютный комфорт — климат в Вашем 
доме будет регулироваться дистанционно.

Модели устройства:
vrnetDIALOG 830
vrnetDIALOG 860

Ваши преимущества от 
vrnetDIALOG:

1. Сервисный специалист может дистанци-
онно изменять настройки отопительной 
системы Vaillant через Интернет, не выезжая 
к Вам домой.

2. Сервисный специалист всегда на связи 
с Вашей отопительной установкой Vaillant: 
при возникновении неполадки в работе
котла он получает мгновенное уведомление 
с кодом неисправности на свой мобильный 
телефон или электронную почту. Вы также 
можете подключить услугу уведомления 
на свой личный мобильный телефон или 
электронную почту.

3. Если неисправность невозможно устра-
нить дистанционно, сервисный специалист 
приедет к Вам уже подготовленным, с необ-
ходимым запасом инструментов и запасных 
частей.

4. Все данные о Вашей отопительной систе-
ме хранятся на специальном защищённом 
сервере Vaillant. Доступ к данным имеет 
только Ваш сервисный специалист.

5. Заключить договор на покупку и обслужи-
вание устройства vrnetDIALOG Вы можете 
со своим авторизованным сервисным 
партнёром Vaillant.

www
Центральный

сервер 
Vaillant

Внимание: подключение 
устройства vrnetDIALOG 
возможно к оборудованию 
Vaillant, произведённому 
после 2000 года

Обмен данными между 
Вашей отопительной 

установкой и центральным 
сервером происходит с 

помощью мобильной связи 
GSM/GPRS

vrnetDIALOG


